
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
132. Воспитательные колонии
1. В воспитательных колониях устанавливаются обычные, облегченные, льготные и строгие условия 
отбывания наказания.

2. В обычных условиях в воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние 
осужденные, поступившие в воспитательную колонию, кроме ранее отбывавших лишение свободы и 
осужденных за умышленные преступления, совершенные в период отбывания наказания, а также 
несовершеннолетние осужденные, переведенные из облегченных, льготных или строгих условий 
отбывания наказания.

Если осужденный в период пребывания в следственном изоляторе не допустил нарушений 
установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему применялась мера взыскания в 
виде водворения в карцер, срок его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения его 
под стражу.

3. Осужденные за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы и 
ранее отбывавшие лишение свободы, отбывают наказание в строгих условиях. В строгих условиях 
также отбывают наказание осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания и переведенные из обычных и облегченных условий отбывания наказания. По 
истечении шести месяцев при отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка отбывания 
наказания и при добросовестном отношении к труду и учебе они переводятся в обычные условия 
отбывания наказания.

В срок нахождения несовершеннолетнего осужденного в строгих условиях засчитываются срок 
пребывания в карантинном отделении, а также срок содержания под стражей, если к 
несовершеннолетнему осужденному применялась соответствующая мера пресечения и он не допустил 
нарушений установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему применялась мера 
взыскания в виде водворения в карцер.

4. При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и 
добросовестном отношении к труду и учебе осужденные могут быть переведены из обычных условий 
отбывания наказания в облегченные:

а) осужденные мужчины, впервые отбывающие лишение свободы, а также все категории осужденных 
женщин - по отбытии трех месяцев срока наказания в обычных условиях;

б) осужденные мужчины, ранее отбывавшие лишение свободы, - по отбытии шести месяцев в обычных 
условиях.

5. Для подготовки к освобождению осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, 



переводятся в льготные условия отбывания наказания.

6. Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, признанные злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, переводятся в строгие условия отбывания наказания.

7. Осужденные, признанные злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 
переводятся из облегченных условий отбывания наказания в обычные или строгие.

8. Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, признанные злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, переводятся в обычные условия отбывания наказания. 
Повторный перевод в льготные условия производится не ранее чем через шесть месяцев после 
возвращения в облегченные условия отбывания наказания.

9. Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие производится начальником 
воспитательной колонии по представлению учебно-воспитательного совета данной колонии, кроме 
перевода из обычных условий отбывания наказания в облегченные, который производится по 
представлению совета воспитателей отряда.

10. В случае несогласия осужденного с переводом в строгие условия отбывания наказания он вправе 
обжаловать решение о переводе в установленном законом порядке.
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